
ПОДИУМЫ: СЦЕНИЧЕСКИЙ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ
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ПОДИУМ СЦЕНИЧЕСКИЙ

Сценический подиум предназначен для монтажа мобильных площадок: 
сцен, трибун, VIP зон и других ивент-объектов, где требуется оперативность в 
сочетании с привлекательным внешним видом и высокой несущей способностью. 

Конструкция подиумной плиты состоит из алюминиевого каркаса, в котором 
закреплена влагостойкая, ламинированная фанера. 

В углах каркаса находятся струбцины для крепления ножек подиума. 

Ножки подиума бывают двух видов: с фиксированной длиной и телескопические. 

Подиумы между собой соединяются специальными зажимами.  

Подиумы производства компании «АЛВИСС» отличает: простота монтажа, 
модульность, надежность в повседневной эксплуатации. 

Качество исполнения удовлетворит самого требовательного заказчика. 

Технические данные:   

Размер плиты….........................……1 х2 м 

Высота……..........................……макс. 1.5 м

Распределенная нагр. …........750 кг/м2 

Дополнительное оборудование: 

- перила, диагонали; 

- лестницы, ступеньки; 

- домкраты или заглушки для ножек; 

- контейнеры для складирования.

Варианты использования подиумов
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ПОДИУМ СЦЕНИЧЕСКИЙ

Этот вид подиумов незаменим для мультифункциональных помещений. Собрать 
и разобрать подиумы можно в считанные минуты без применения инструментов 
и специально подготовленного персонала. Монтаж производится быстро и легко 
с помощью специальных струбцин. Конструкция подиумов позволяет компактно 
складировать их на минимальной площади. 20 квадратных метров подиумов, в 
сложенном состоянии, занимают площадь всего 1,2 м2. 

Технические данные: 

Размер…………………………............. .…1 х1 м

Высота…… ……250 мм, 500 мм, 750 мм 

Дополнительное оборудование: 

- перила; 

- стопорные планки для стульев; 

- ступеньки; 

- пандус.

Подиум театральный, легкий. 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА



СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

В 2008  году компания «АЛВИСС» получила «СЕРТИФИКАТ НА 
ПРОДУКЦИЮ» и сертификат на технологические процессы сварки. 
В 2010 году нами, совместно с ДПНТЦ «СЕПРОЗ» НАН Украины были 
закончены работы по аттестации производства компании «АЛВИСС». 
Результатом 3-х летнего кропотливого  труда  является получение 
«АТТЕСТАТА ПРОИЗВОДСТВА». Также были сертифицированы 
технологические процессы производства алюминиевых ферм, 
сцен, подиумов, и другой продукции, выпускаемой ООО «АЛВИСС».  
Ниже вы можете увидеть разрешения на проведение работ и 
наши лицензии. Качество нашей продукции проверено системой 
«УкрСЕПРО».

Сертификат на 
технологию сварки

 Аттестат производства 
ООО «АЛВИСС»      

 Разрешение на выполнение 
работ повышенной опасности

Сертификат на 
технологию сварки

 Лицензия. Строительная 
деятельность            

Сертификат на ферму 
U300 QB 
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	ФЕРМЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ:D 20 B, U 250 B, UL 300 B, U 300 B, R 400 B, P 500 B



